Церковные требы
Основные виды треб — молитвы о живых и усопших, испрошение молитвенной помощи при
совершении всякого доброго дела или начинания, о страждующих и путешествующих, о здравии и
исцелении душ и телес наших, молитвенная помощь на всякую потребу, освящение жилищ,
автомобилей, икон и нательных крестов и т.д.
Все требы и поминовения совершаются только за крещеных в Православной Церкви. О
самоубийцах, без особого на то письменного разрешения правящего епископа, церковные
поминовения на богослужениях не совершаются.
Молебен. Частное богослужение, которое представляет собой сугубое обращение ко Господу
Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и Святым угодникам, содержащее прошение в чем — либо, или
благодарение. Заказные молебны — совершаются священником по просьбам и нуждам верующих.
Иногда, во время совершения молебна, совершают малое освящение воды, и окропляют ей
молящихся. По окончании молебна — освященную воду раздают верующим. Молебны совершаются
как в храмах, обычно после литургии, так и в домах или местах, выбранных для их совершения.
Бог благоволит, чтобы мы получали помощь от Него в своих нуждах, через молитвы к
Богородице и святым. Так, например, молитвы перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», к
святому мученику Вонифатию, праведному Иоанну Кронштадтскому помогают от недуга винопития;
святитель Николай Чудотворец является покровителем путешествующих, помогает выдать дочерей
замуж, вообще скоро отзывается на различные просьбы о помощи; святые воины Феодор Стратилат,
Иоанн Воин, благоверный князь Александр Невский и другие, а также Иоанн Предтеча
покровительствуют православным воинам; в болезнях мы прибегаем за помощью к великомученику и
целителю Пантелеимону, святым врачам-бессребренникам Косьме и Дамиану; название же многих
икон Божией Матери (например, «Всех скорбящих Радость», «Споручница грешных», «Умягчение
злых сердец», «Млекопитательница», «Милующая», «Скоропослушница», «Целительница»,
«Неопалимая Купина», «Взыскание погибших», «Нечаянная Радость», «Утоли моя печали», «Призри
на смирение») говорит о том, что Она — наша усердная Заступница пред Богом в различных нуждах.
В записке указывается, какой вид молебна совершается, и кому он служится.
К требам о упокоении — относятся панихиды и отпевания. Они совершаются только за людей
крещеных. Осознанные самоубийцы не отпеваются и не поминаются в церковных богослужениях.
Панихида – вид богослужения об усопших христианах, в котором, по молитвенному ходатайству
священника и молитвенному обращению родственников и близких усопшего, испрашивается для
отошедших, прощение согрешений и блаженное жительство в вечных селениях, с упованием на
милосердие Божие к нам. Панихиды совершают как до погребения усопшего, так и после – в 3-й, 9-й,
40-й день. В последущее время — в дни рождения, и годовщины смерти.
В отдельные дни, Церковью совершаются общие, т.н. родительские или вселенские панихиды.
По учению Святой Православной Церкви все верующие в Господа Иисуса Христа не умирают,
но живут вечно: «Всякий, живущий и верующий в Меня не умрет во век» ( Ин. 11, 26). Поэтому умирающие
православные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняя молитвенное общение
со всеми остальными её чадами.
Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может
наилучшим образом сделать это молитвой о них. В заупокойном богослужении, на котором
молитвенно поминаются усопшие в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение
согрешений и блаженная вечная жизнь. Понимая, что самое большее, что мы можем сделать для
наших близких (особенно усопших), — это подать записку о поминовении на литургии, на панихиде,
не стоит забывать молиться о них дома и совершать дела милосердия. Также как и в записке «о
здравии», в первую очередь пишутся имена священноначалия, священников и монашествующих, а
затем мирян.

Поминание на Великий пост. Во время Великого Поста в храмах и монастырях совершается
особое поминовение о усопших.
В записке необходимо указать «Поминовение на Пост».
Сорокоуст – поминовение, совершаемое Церковью ежедневно, в течение сорока дней. Каждый
день в течение этого срока на Литургии за поминаемого из просфоры вынимается частичка и
совершается поминовение на Заупокойной ектении, пред Престолом Божиим, при открытых Царских
вратах.
Старец схиархимандрит Зосима отмечал, что вся история человечества измеряется «седминами
и сороковинами». Проводим накануне Пасху и будем встречать великий годовой праздник в
сороковой день по Пасхе — Вознесение Господне. Сорок дней Христос являлся ученикам своим,
пребывая на земле до праздника Вознесения Господня. Сорокоусты — сорок дней поста, сорок дней
Пасхи, все сороковинами идет, седминами и сороковинами. И история человечества также идет
седминами и сороковинами». Иудейский народ скитался в пустыне сорок лет, пророк Моисей
постился сорок дней, Спаситель после Своего Крещения провел в пустыне сорок дней, а после Своего
Воскресения в продолжении сорока дней учил Апостолов тайнам Царства Божьего. Первые Апостолы
узаконили в Церкви Христовой ветхозаветный обычай оплакивать умерших в течение сорока дней.
На основании этого Святая Церковь с древнейших времен установила правило творить поминовение
усопших в продолжении сорока дней (сорокоуст) и особенно на сороковой день. Как Христос,
преодолев искушения диавола в пустыне, пробыл сорок дней в посте и молитве, так и Святая Церковь,
принося в продолжение сорока дней молитвы, милостыни и бескровные жертвы по
усопшим, помогает силой Божьей, победить воздушного князя тьмы и получить Спасение Христово и
Царствие Небесное. Сорокоуст о новоприставленном можно заказывать одновременно с отпеванием.
Хорошей практикой на Руси, стало обращение за молитвенным повиновением родственников
новопреставленного(ой), одновременно в несколько храмов или монастырей.
По традиции, в течении 40 дней Церковь молится не только за усопших, но и за живых.
Сорокоусты «о здравии» заказывают для совершения сорокадневной церковной молитвы за живых
на Литургии, на молебнах и при чтении Псалтыри. Заказывают сорокоуст и о тяжелобольных.
Главенствуя в Церкви, Господь, посредством ее служителей освящает весь уклад человеческой
жизни, благие дела и начинания, жилища, предметы, которыми мы пользуемся. Существует чин
освящения дома, колесницы (машины), и т.д. О совершении этих треб, лучше договариваться
заранее, чтобы совершить их в удобное время.
Церковная записка
Первая записка, подаваемая нами, — «О здравии».
Понятие «здравие» включает не только физическое состояние человека, его здоровье
и материальное благополучие, но в первую очередь — его духовное состояние, чистоту души. В
императорской России все молебны начинались с имени Государя Императора. Сейчас, указывается
имя первоиерарха Русской Православной Церкви — Патриарха Кирилла, имена и сан
архиереев, священников, имена монашествующих, затем перечисляются миряне. Имена пишутся в
родительном падеже. В поминовении о здравии, так же указывеется имя вашего духовного отца
— священника, который вас наставляет, заботится о спасении вашей души. «Поминайте наставников
ваших» (Евр. 13,7), родителей, свое имя, имена членов своей семьи, родных и близких, прочих
православных христиан. Каждый должен молиться о здравии и благополучии своей семьи: «Если же
кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» ( 1 Тим. 5,8).
При возникновении вражды и появлении врагов, по Слову Божьему, христианин должен
молиться о своих врагах Богу, чтобы Он умерил и обратил их. Молитва за врагов, за враждующих —
великая сила для прекращения вражды и водворения мира. Сам Спаситель молился за врагов.

Пример написания «о здравии»:

Вторая записка, подаваемая нами, — «О упокоении». В ней мы пишем имена усопших
сродников, знакомых, учителей, благожелателей и всех, кто нам дорог. Как молимся мы о живых, так
должны молиться и о умерших — и не только за ближайших сродников, но и за весь свой род, за всех,
кто сделал нам добро в земной жизни, помог, научил. Единство и общение наше с умершими особенно
чувствуется во время усердной молитвы за них. Она производит на душу молящегося чрезвычайно
глубокое действие и впечатление, доказывая действительное общение души молящегося с душами тех,
за кого возносится молитва. Писать надо четким, понятным почерком, лучше — печатными буквами,
стараясь упоминать в одной записке не более 10 имен. Если вы хотите помянуть многих своих родных
и близких — подайте несколько записок.

Пример «о упокоении»:

Правила оформления:
Озаглавьте ее — «о здравии» или «о упокоении». Имена пишите в родительном падеже (вопрос
«кого»?). Имена епископов и священников, с указанием их сана, полностью или в понятном
сокращении (например, иерея Петра, архиеп. Никона), монашествующих — «монаха», «монахини»
(мон. Викентия, мон. Иоанну). Уменьшительно — ласкательные формы не допускаются, даже если
поминаете детей (например, не Сережи, а Сергия). Указывайте имя, данное при крещении, которое
может отличаться от светских имен (например, не Полины, а Аполлинарии; не Артема, а Артемия; не
Егора, а Георгия). Ребенок до 7 лет называется младенцем, от 7 до 15 лет — отроком
(отроковицей). Не надо указывать фамилии, отчества, титулы, профессии поминаемых и их степени
родства по отношению к вам. Допускается включение в записку слов «воина», «болящего»,
«путешествующего», «заключенного».
В заупокойных записках можно отметить: новопреставленного — «н/п» (усопшего в течение 40
дней по кончине), приснопамятных «п/п» (усопших, имеющих в этот день памятные даты),
«убиенных».
За тех, кого Церковь прославила в лике святых (например, блаженную Ксению), молиться уже
не нужно.
На литургии можно подать записки:
О здравии — поминовение совершается священником перед Престолом, во время сугубой
ектинии, при открытых Царских вратах;
С пометкой «на проскомидию» — когда за каждое имя, указанное в записке, из просфор
вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в потир со Святыми Тайнами (Телом и
Кровью Господа Иисуса Христа ) с молитвой о прощении грехов поминаемых. Таким образом, душа
человека, за которого приносится на престоле эта искупительная жертва, получает благодать и
освящение. «Искупил еси ны от клятвы законныя честною Твоею Кровию..»
На различные потребы: о исцелении недужных, о путешествующих, страждующих и т.п. Это
особое прошение за человека совершаемое во время литургии оглашенных, которое произносится
священником на сугубой ектини. По окончании литургии эти записки во многих храмах поминаются
вторично, на требах.
Также можно подать записку на молебен пли панихиду.
Свеча
Невозможно представить себе православный храм, в котором не зажигают свечей…
Толкователь Литургии блаженный Симеон Солунский (XV век) говорит, что чистый воск означает
чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и
самоволии. Мягкость и податливость воска говорит о нашей готовности послушаться Богу. Горение
свечи означает обожение человека, его превращение в новую тварь действием огня Божественной
любви. Кроме того, свеча — это свидетельство веры, причастности человека к Божественному Свету.
Она выражает пламень нашей любви ко Господу, Матери Божией, ангелам или святым. Нельзя ставить
церковную свечу формально, с холодным сердцем, ведь внешнее действие, является проявлением
внутреннего состояния — горения веры православной в душе, и должно совершаться с молитвой, хотя
бы и самой простой, своими словами, но исходящей искренне, от сердца. Те верующие, которые
регулярно посещают храм, стараются каждый раз ставить несколько свечей: к праздничной иконе,
лежащей на аналое посреди церкви; к образу Спасителя или Богородицы — о здравии своих близких;
на панихидный стол (тетрапод) — о упокоении усопших. Если желает сердце — можно поставить свечу,
молитвенно испросив помощи или принося благодарение, любому святому или святым. Иногда
случается так, что в подсвечнике перед иконой нет свободного места, все заняты горящими свечами.
Тогда не стоит ради собственной свечи гасить другую, уместнее попросить служителя поставить ее в
благое время. Не надо смущаться, если вашу недогоревшую свечу погасили по окончании
службы. Жертва бывает принята Богом тогда, когда человек приносит ее с чистым сердцем, в
покаянии и с молитвой. Незачем слушать разговоры о том, что свечку следует ставить только правой
рукой; что, если она потухла, — значит, будут несчастья; что опалять нижний конец свечи для
устойчивости в лунке — смертный грех, и т. п., Такого рода суеверий много, и все они бессмысленны.
Духовная жизнь и наше участие в Богослужении не должны ограничиваются возжиганием свечей за
живых или усопших. Необходимо участвовать в Церковных Таинствах и вести христианский образ
жизни. Свеча полна символического значения, но нас спасает не символ, а подлинная сущность —
Божественная благодать.

